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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) МБДОУ «Детского сада «Добрыня» разработана на 

основе следующих документов: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.) 

4. Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.; 

5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038); 

6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада «Добрыня». 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп. 

Адаптированная основная образовательная Программа ориентирована на: 

 формирование педагогической системы включающей органичное единство: 

 нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного 

общества и особенностям дошкольного образования, в основе построения которого 

лежит развитие индивидуальности каждого воспитанника; 

 новых форм организации образовательного процесса, позволяющих развивать 

физические, интеллектуальные и личностные качества, повышать познавательную 

активность воспитанников для формирования общей культуры, предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей дошкольного возраста; 

 новых, современных образовательных технологий, в том числе и информационных 

(компьютерных, мультимедийных, аудио- видео-технологий) и технологий 

развивающего обучения, позволяющих развивать способы работы с информацией; 

 новых форм оценки качества образования, позволяющих осуществлять 

комплексный подход к оценке динамики достижений детей. 

 создание в детском саду развивающей образовательной среды, способствующей 

формированию: активной, любознательной личности, способной самостоятельно 

действовать, овладевшей средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; маленького гражданина социального общества, 

соблюдающего элементарные общепринятые нормы и правила поведения, 

будущего патриота России и юного Абаканца; 

 ценностного отношения к здоровому образу жизни и потребности бережного 

отношения к своему здоровью. 
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В качестве главного направления развития дошкольного образования в детском 

саду на ближайшие годы в образовательную программу включены механизмы 

обеспечивающие: 

- выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических 

технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника, 

успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в 

развитии для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе; 

- определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и 

педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для 

обеспечения формирования нового качества образования; 

- создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и 

саморазвития ребенка; 

- творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий 

переходу на новое содержание образования и достижению нового качества 

образования через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых 

курсов, тематических педсоветов; 

- обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов-медиков 

для оказания комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим 

затруднения в различных видах деятельности.  
 

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности и  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во 

всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирования, изобразительной, музыкальной и 

двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие каждого 

ребенка, обеспечение необходимой коррекции развития; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем детям, что способствует общительности, любознательности, инициативности, 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
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• формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и индивидуальных особенностей; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.) 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста и создана для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи: 

 Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-

изолированно на каждый ее элемент. 

 Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один 

объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

 Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития 

и механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа 

происходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

 Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми выделяются два последовательных этапа 

(подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием 

педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и 

пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических 
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механизмов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по 

другим направлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, 

лексика, грамматический строй и пр.). 

 Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

 Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

 Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

 Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, инструктора 

по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 
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В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов. 

 

1.4 ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В образовательном учреждении осуществляется воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

В образовательном учреждении функционирует 14 групп: 

 компенсирующие группы для детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи) – 3 группы (1 средняя группа с 4 до 

5 лет, 1 группа для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет; 1 группа для 

детей старшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет).  

Индивидуальные особенности детей с тяжелым нарушением речи и со сложной 

структурой дефекта представлены в примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Автор Нищева Н.В – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 5-7. 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования, 

представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Ребенок: 

 хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа; 

 любознателен, склонен наблюдать; обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире; 

 способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

  инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

  активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим; 
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  способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

  обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

  умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в средней 

группе. 

Дети могут научиться: 

 Понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Согласовывать подлежащее и сказуемое в 3-м лице единственного и 

множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения; 

 Правильно употреблять глаголы в нескольких формах: инфинитиве, повелительном 

наклонении и в изъявительном наклонении настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа; 

 Усвоить ритмико-слоговой рисунок двухсложных и трёхсложных слов; 

 Понимать некоторые грамматические формы слов, несложных рассказов, коротких 

сказок; 

 Правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 Общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространённые предложения: «Маша пой», «Мой мишка»; 

 Фонетически правильно оформлять согласные звуки ([П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], 

[Х,] [Г] ), гласные звуки первого ряда ( [А], [О], [У], [Ы], [И]); 

 Соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

 Узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

 Допустимы нарушения звукопроизношения. 

 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей 

группе. 

Дети могут научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 Правильно передавать слоговую структуру слов; 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа и диалогической речи 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных форм существительных и прочие. 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые предлоги употребляться адекватно 
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 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и 

т.д.) 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной 

речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, 

фонетические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей 

в подготовительной группе. 

Дети  могут  научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа и  навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов коротких предложений в пределах программы. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. ФОРМЫ И 

ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в 

процессе НОД, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 
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современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

Приобретение дошкольниками с ОНР социального и познавательного опыта 

осуществляется двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов в процессе коррекционно-развивающей работы 

и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, 

общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных 

представлений и отношений. 

Предлагаемое в программе комплексно-тематическое планирование 

(Приложение 1) следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

В задачу педагогов входит обязательное выполнение требований основной 

образовательной программы ДОУ, а также решения коррекционных задач в 

соответствии с программой логопедической работы, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, 

обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом специалисты направляют 

свое внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. 

Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

В группах компенсирующей направленности педагогам предоставлены все 

возможности для всестороннего формирования личности ребенка с речевым 

дефектом. Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены основной образовательной 

программой ДОУ. В процессе овладения этими видами деятельности специалистам 

необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности детей с 

нарушениями речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

В задачу педагогов входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью. Специалисты 

должны уметь анализировать различные негативные проявления поведения ребенка, 
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вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или повышенной 

утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим предъявлять 

различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к речи и 

поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое 

воздействие в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

Содержание педагогической работы в группах компенсирующей 

направленности определяется целями и задачами коррекционно-развивающего 

воздействия, соответствующим каждой возрастной группе (средней, старшей и 

подготовительной). Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

Формы работы 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

для детей с речевой патологией является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. Учебный год в группе 

компенсирующей направленности начинается первого сентября, длится девять 

месяцев и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II 

период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы. В конце сентября специалисты и педагоги, работающие в 

группе компенсирующей направленности, на психолого-педагогическом совещании 

при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития 

детей и на основании полученных результатов утверждают план работы группы на 

весь период. С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах компенсирующей направленности 

в соответствии с утвержденным планом работы. 

Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление 

плана работы на следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда с другими специалистами. Психолого-

педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Программой предусмотрены каникулы: осенние, зимние, весенние, летние, в 

соответствии с годовым планом ДОУ. 

Формы реализации Программы: 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 



13 
 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые 

 Прогулки, экскурсии. 

 Физкультурные досуги. 

 Музыкальные досуги. 

 Спортивные праздники. 

 Соревнования.  

 Дни здоровья. 

 Тематические досуги. 

 Праздники. 

 Театрализованные представления. 

 Смотры и конкурсы. 

Методы и средства реализации программы 

 Проектная деятельность 

 Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность 

 Метод моделирования 

 Дифференцированное обучение 

 Деятельностный метод 

 Интегрированное обучение 

 Проблемно-игровое обучение 

  Здоровьесберегающие технологии 

 Информационно-компьютерные технологии 

Особенности организации образовательной деятельности 

 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации; 

 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

 более свободная структура ОД; 

 приемы развивающего обучения. 

 

2.2 ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ 

ГРУППЕ 

 
2.2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в средней группе компенсирующей направленности направлено на 

приобщение детей с ОНР к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. В 

этот период ведётся общеразвивающая и коррекционная работа с детьми по 

обогащению их личностных представлений, представлений о семье, детском саде, 

городе и др. 

Основополагающим для всех направлений коррекционной работы является 

принцип «логопедизации», который реализуется в подборе доступного детям 
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речевого материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с 

ОНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, трудовых действий. 

При обучении детей самообслуживанию используются естественные бытовые и 

специально создаваемые педагогические ситуации, а также игры и игровые 

упражнения, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи. 

В средней группе компенсирующей направленности большое значение имеет 

формирование и закрепление их представлений у детей с ОНР о поведении на улице, 

железной дороге, на вокзале, о правилах перехода улицы и железнодорожных путей. 

Для этого с детьми уточнится представления о возможных реакциях собственного 

тела (быстро, медленно), о движении от себя, от объекта в игровой ситуации 

(движущегося поезда), расширяются, уточняются и формируются новые 

представления о расположении объектов окружающей действительности, об их 

внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов, их заместителей в 

играх и игровых упражнениях. 

Дети знакомятся с материалами, необходимыми для игр по правилам дорожного и 

железнодорожного движения, пожарной безопасности и ориентировке в 

пространстве. 

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных операций 

внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые действия на 

невербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, моделирование 

пространственного расположения. 

Педагогические ориентиры 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ Совершенствовать 

навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, 

отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать 

чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и действовать 

сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к вещам. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ Продолжать поло-

ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее 

членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится 

детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. Формировать первичные представления о государственных 

праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
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коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к 

окружающим. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 Подвижные игры  

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых 

игр с группой сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, 

игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с 

общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями 

достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать 

атрибуты, предметы-заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала.  

Театрализованные игры  

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять поручения 

взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить 

выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, 

работать аккуратно, убирать сове рабочее место.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 

занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 

игровых площадках. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить 

детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная 

дорожка»). Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного 

поведения в природе и культуры поведения в природе. Совершенствовать 

представления о безопасном взаимодействии с растениями и животными. 
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Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

 

2.2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в средней группе 

компенсирующей направленности обеспечивает повышение познавательной 

активности детей с ОНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе ознакомления детей с окружающим миром осуществляется 

формирование их познавательных установок: «Что это такое?», «Что с ним можно 

делать?», «Зачем он нужен?», Почему он такой?». Причем акцент приходится на 

последнюю. Ребенок знакомится с функциональными, пространственными и 

качественными признаками объектов, учится анализировать их, сравнивать, 

классифицировать, делать элементарные обобщения. 

Содержание работы по развитию речи в процессе формирования представлений о 

себе, о мире людей и о рукотворных материалах детей с ОНР тесно связано с их 

игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой деятельностью, с их 

математическим развитием. 

С детьми проводятся экскурсии, организаторами которых становятся педагоги и 

родители. Экскурсии расширяют возможности познания детьми объектов и явлений 

социальной действительности в естественных условиях их существования. 

В среднем дошкольном возрасте у детей активно развивается аналитико-

синтетическая деятельность, имеющая большое значение для их математического 

развития. Дети с тяжелыми нарушениями речи, так же, как и их сверстники с 

нормальным речевым развитием, осваивают правила счета, овладевают 

общепринятыми эталонами формы, величины, проявляют интерес к процессам 

измерения. Формирование элементарных математических представлений в средней 

группе компенсирующей направленности осуществляется комплексно в 

разнообразных видах деятельности, причем в этот процесс включаются не только 

воспитатели, но и учителя-логопеды. В этот период много внимания уделяется 

дидактическим играм и игровым упражнениям с математическим содержанием: играм 

с водой, песком, различными сыпучими материалами, бумагой, бытовыми 

предметами, плоскостными и объемными моделями. НОД по формированию 

элементарных математических представлений проводит воспитатель. Профилактику 

нарушений счетной деятельности (профилактику дискалькулии) осуществляет 

учитель-логопед в процессе индивидуальной логопедической работы. 

В ходе предматематической подготовки и профилактики дискалькулии широко 

используется игровая (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные и 

подвижные игры), элементарная трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), 

конструктивная и изобразительная деятельность. 

Развитие у детей с ОНР представлений об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т. п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Учителя-логопеды активно используют материал этого раздела образовательной 

области «Познавательное развитие» для индивидуальных и подгрупповых 



17 
 

логопедических занятий, для развития лексико-грамматического строя речи, 

речемыслительной деятельности детей с ОНР. 

У детей продолжается формирование последовательных познавательных установок 

(Что это такое? Что с ним можно делать? Зачем он нужен? Почему он такой?). 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация 

и т. д. 

В ходе образовательной деятельности в рамках данного раздела особое внимание 

обращается на становление и расширение экологических представлений детей, 

ознакомление их с потребительской, природоохранной, восстановительной 

функциями человека в природе, что интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяет и продолжает работу в 

направлении формирования социальных представлений. 

 

Педагогические ориентиры 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных 

способов обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития образной категоризации. Обеспечить успешное 

овладение рациональными приемами осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или 

предметов-заместителей. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от полимодального 

тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Развивать слуховое внимание при 

восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, кубиками и 

пазлами. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать 

умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Формировать представления о смене 

времен года, их очередности. Научить узнавать и различать времена года по 

существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии 

природных явлений, о сезонных изменениях в природе. Формировать представления 

о том, что растения — это живые существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми 

весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. Учить узнавать деревья по 

листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. Расширять 

представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать 

представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 

представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и 
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образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. Формировать 

представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их внешнего вида, 

образе жизни. Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными 

рыбками. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Формировать навыки 

счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в 

активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? Обучать сравнивать 

две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: добавляя 

к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте 

(путем наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по 

двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, 

высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. Формировать 

умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить формы 

предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических фигур 

по цвету, форме, размеру. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и 

на плоскости. Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. Формировать представления о смене времен 

года и их очередности. 

 

2.2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» коррекционно-

образовательной работы направлено на формирование у детей с ОНР потребности в 

речевом общении и элементарных коммуникативных умений (интеграции с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие»). Основной 

целью работы в рамках данной образовательной области является формирование 

связной речи. 

В этот период большое значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ОНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности: 

восприятия внимания, памяти, мышления. Одна из важных задач обучения детей в 

этот период — формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становятся базой для развития активной речи детей. В ходе совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление 

детей с ОНР с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 

учатся выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. 

Немаловажное значение в этот период приобретает обучение ситуативной речи 

детей с ОНР, в процессе которой слова и элементарные фразы могут дополняться 

жестами. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Речь 
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взрослых должна быть естественной, грамматически правильно оформленной 

доступной пониманию детей. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка среднего 

дошкольного возраста с ОНР важно определить насколько та или иная предметно-

игровая ситуация будет стимулировать использование доступных ему средств 

общения (вербальных и невербальных). Учитель-логопед на логопедических 

занятиях, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие» должны учитывать особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

Большое внимание на этой ступени обучения все также уделяется работе с 

литературными произведениями. Воспитатели рассказывают детям сказки, читают 

стихи, короткие рассказы, организуют театрализованные игры по их сюжетам. 

В группах оформляются специальные книжные выставки (книжные уголки), где 

размещаются книги, отпечатанные полиграфическим способом, и книжки-самоделки, 

которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжных уголков 

обновляется по мере знакомства детей с новыми литературными произведениями. 

 

Педагогические ориентиры 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ. Работать над накоплением пассивного словарного 

запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие 

понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, 

количественных и порядковых числительных. Сформировать понимание простых 

предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ. Учить различать и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже. Формировать умение понимать 

вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений 

однородными подлежащими и сказуемыми.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.  
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Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный 

темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса.  

 

Коррекция произносительной стороны речи 

      Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех групп. Сформировать правильные уклады 

свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

     Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых 

слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть 

слова) и умение оперировать этим понятием. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять 

из ряда звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и 

синтеза. Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить 

выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], 

[к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], 

[б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, 

уха). Научить подбирать слова с заданным звуком. Сформировать понятия звук, 

гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими понятиями.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ). 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ. Развивать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 
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повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному 

взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать 

пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого 

и со зрительной опорой. 

2.2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ребенок в возрасте четырех-пяти лет, в том числе и с ОНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую 

возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного творчества. Взрослые стимулируют интерес детей к произведениям 

декоративно-прикладного искусства и музыкальным произведениям и т. п. Дети 

активно включаются в познание мира музыки, живописи. Взрослые побуждают детей 

к использованию полученных представлений в разных видах детской деятельности, 

прежде всего в игре. Образовательную деятельность в рамках указанной области 

проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с ними. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи на 

второй ступени обучения являются занятия, в ходе которых у дошкольников 

формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается 

кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические 

умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного 

развития 

По мере формирования представлений детей об окружающей 

действительности, приобретения ими игрового и изобразительного опыта акцент на 

обучение их самостоятельной изобразительной деятельности усиливается. Дети 

учатся передавать связное содержание по мотивам художественных произведений и 

на основе своего собственного опыта, совершенствуют свои операционально-

технические навыки. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, укрепляются представления детей о 

материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, 

развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

Данный раздел программы ориентирует взрослых участников образовательного 

процесса на понимание того, что, являясь универсальной способностью человека как 

представителя рода, способность к эстетической деятельности на элементарном 

уровне не требует целенаправленного обучения. Задача педагогов — создать 

соответствующую возрастным особенностям детей, их предпочтениям среду для 

занятий изобразительной деятельностью. При создании такой среды следует 

учитывать, что кроме общечеловеческих характеристик каждая культура имеет 

специфические особенности, которые могут стимулировать эстетическое развитие 

детей, в том числе и развитие изобразительной деятельности. В этой среде должно 

быть максимально полно и разнообразно представлены (с учетом национально-

регионального компонента) произведения декоративно-прикладного искусства: 
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глиняные изделия, игрушки из дерева, соломы, ткани, предметы быта (вышитая и 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда). Эти предметы необходимо 

использовать в игровой деятельности, при ознакомлении с окружающим миром и в 

процессе развития речи детей. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по 

подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в 

свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной 

деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей должно поощряться. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

мире, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др. Тематика детских рисунков должна отражать 

содержание лексических тем, которые осваивают дети на занятиях с логопедом. 

Педагогические ориентиры 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Учить слушать сказки, 

рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с помощью педагога 

правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать 

мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к 

литературному произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы. 

Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Совершенствовать 

конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со всеми 

видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать 

навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не 

выходя за контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, 

сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в 

рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, 

овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение рисовать 

отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на 

листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация  
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Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать 

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы.  

Лепка  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Заложить основы гармоничного развития: 

способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала музыкальной 

культуры.  

Слушание 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, 

чувство ритма.  

Пение  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя 

мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и 

индивидуальное пение, с аккомпанементом и без него. Песенное творчество Учить 

детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и 

трехчастной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных 

движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, 

на пятку; кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из 

круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; 

выполнять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, 

платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, 

металлофоне). 
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2.2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» в средней группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы, 

которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 

медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного Процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители 

детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ОНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение к 

физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются: 

• в ходе непосредственной образовательной деятельности физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

• в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

• в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

• на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных 

играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); 

• в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

• в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

• в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

• в ходе непосредственно образовательной деятельности, направленной на 

правильное восприятие и воспроизведение вы разительных движений для понимания 

смысла ситуаций, характеров персонажей, их эмоциональных состояний и др.; 

• в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на 

второй ступени обучения детей с ОНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 

моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Педагогические ориентиры 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Укреплять здоровье, закаливать организм, 

совершенствовать его адаптационные способности и функции. Способствовать 

развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение сохранять 

правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия 
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для целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в 

пространстве, точность выполнения движений.  

Основные движения  

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким 

шагом, приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по 

кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием через различные 

предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с 

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом.  

Ползание и лазание.  

Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на 

колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию 

по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с 

пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  

Прыжки. 

 Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги 

врозь», прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, 

в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с 

места. 

Катание, ловля, бросание.  

Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и 

ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию 

мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 

20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию 

предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой 

рукой.  

Ритмическая гимнастика  

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать 

развитию выразительности движений, умения передавать двигательный характер 

образа (котенок, лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения  

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, 

закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из 

исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в 

стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног (подниматься на носки, 

выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). При выполнении 

общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения (стоя, 

ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в 

упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки).  
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Спортивные упражнения 

 Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по 

кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой 

взрослого.  

Подвижные игры  

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, творческие 

способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей. Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение 

ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение 

физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во 

время еды, пользоваться столовым прибором. 

Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья 

человека. Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние 

на здоровье. Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наиболее успешно эта работа проводится в форме совместных игр воспитателя 

с детьми, создания предметно-игровой среды, стимулирующей желание детей играть, 

побуждающей их к самостоятельному, творческому взаимодействию с игрушками, 

предметным миром, друг с другом на основе речевых и неречевых средств 

взаимодействия. 

Игра интегрируется со всеми образовательными областями. Элементы игры 

включаются в структуру групповых и индивидуальных логопедических занятий, в 

совместную образовательную деятельность взрослых и детей. Игра является ведущей, 

системообразующей в развитии всех видов детской деятельности. 

Организуя логопедическую работу, учитель-логопед активно использует 

элементы творческих игр и игр с правилами для дальнейшего развития лексико-

грамматического строя речи, учитывая при этом особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: 

- сформированность игровых умений и навыков; 

- игровые предпочтения; 

- сформированность умений и навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре на основе вербальных средств коммуникации. 

Первостепенное значение в этот период приобретает сюжетно-ролевая игра, 

поскольку именно в ней активизируются языковые средства детей применительно к 

бытовым ситуациям. Взрослые, создавая интересную для детских игр предметно- 

развивающую среду, помогают им овладеть разнообразными сюжетами игр, подводят 

их к самостоятельному созданию игровых сюжетов. 

Возрастает роль игр с правилами, подвижных и дидактических. 
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Подвижные игры включаются в занятия с детьми (в том числе и 

логопедические), в прогулки, в режимные моменты, в досуговые мероприятия. 

Рекомендуется использовать игры малой и средней подвижности, обращая внимание 

на развитие основных двигательных качеств: объема, точности, темпа, активности, 

координации. Подбирая подвижные игры на развитие координационной способности 

детей, педагоги исходят из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие» (интеграция с образовательными областями «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).Подвижные игры это 

эффективное средство для формирования двигательной активности детей и 

коррекции нарушений кинестетической и кинетической основы движений 

(интеграция с логопедической работой и образовательными областями «Физическое 

развитие», «Художественно- эстетическое развитие» — раздел «Музыка»), 

Дидактические игры (игры с дидактическими игрушками и природным 

материалом, настольно-печатные и словесные игры) способствуют формированию у 

детей умений действовать в коллективе в соответствии с правилами игры, выполняя 

простые игровые алгоритмы. Особое внимание в этот период обращается настольно-

печатные игры. Они, с одной стороны, позволяют формировать у детей с ОНР умение 

объяснять сверстникам правда игры, принимать игровую задачу, замечать и называть 

нежное соответствие игровой задачи и результата. С другой стороны, настольно-

печатные игры могут активно использоваться в работе логопеда и воспитателя с 

целью обогащения и расширения словаря, автоматизации и дифференциации звуков, 

развития связной речи детей и др. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Среди дидактических игр на второй ступени обучения детей с ОНР важными 

остаются игры-упражнения и игры-экспериментирования с природными 

материалами. В ходе таких игр в естественной ситуации у детей закрепляются 

образцы правильных словообразовательных моделей и словоформ, пополняется 

словарный запас детей за счет использования существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, предлогов и т. д. (интеграция с логопедической работой и 

образовательными областями «Познавательное развитие», «Речевое развитие»). 

Игры с природными материалами в этот период направлены на развитие 

моторной ловкости детей, обучение их способам экспериментирования, практическим 

жизненным навыкам, на развитие наглядно-действенного, наглядно-образного и 

логического мышления (интеграция с образовательной областью «Познавательное 

развитие»). Игры с природными материалами проводят воспитатели (индивидуально 

и в малых группах с детьми). Они также активно используются педагогами-

психологами в психо-коррекционной работе с детьми. 

Игры с дидактическими игрушками (сборно-разборными, образными и др.), 

настольно-печатные игры, как и на первой ступени обучения, включаются в 

образовательную работу и самостоятельную деятельность детей (интеграция с 

образовательными властями «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно -эстетическое развитие»). 

 

2.3 СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (СТАРШАЯ, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

2.3.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

в старшем дошкольном возрасте (старшей, подготовительной группе) направлено на 
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дальнейшее приобщение детей с ОНР к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 

по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в 

самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по 

формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

У детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие 

виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогические ориентиры детей 5-6 лет 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения. Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, 

способность сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

 Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, 

создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки 

товарищей. 

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 
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навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, 

игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию 

жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать 

и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки 

абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.   

Сюжетно-ролевая игра  

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на 

основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия 

с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские 

навыки, умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, 

эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение 

перевоплощаться, духовный потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать 

навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности 

дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. Развивать желание заниматься 

ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; 

изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить 

с работой службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. Расширять представления о способах взаимодействия с 
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растениями и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

Педагогические ориентиры для детей 6-7 лет 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С 

ОКРУЖАЮЩИМИ 

 Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому 

себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, проявляющееся в любви, заботе, внимательности, 

сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к сверстникам, 

уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить 

мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной 

земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской 

народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры  

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо 

оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, 

оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Сюжетно-ролевая игра  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками 

игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры. 

Театрализованные игры 

 Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных 

представлениях по русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, 

петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать 

бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В 

ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
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Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. Закреплять 

правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и 

закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. 

 

2.3.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В старшей и подготовительной группах педагоги создают ситуации для 

расширения представлений детей о функциональных свойствах и назначении 

объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и 

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрация объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с 

ОНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются 

экологические представления детей, которые на доступном для детей уровне 

включаются в потребительскую, природоохранную, восстановительную функцию 

человека в природе. Эта работа интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают 

формироваться социальные представления. 

В этот период большое внимание уделяется вербализации полученных детьми 

представлений. 

Развитие речи детей на основе представлений о себе и об окружающем 

природном мире на этой ступени обучения осуществляет воспитатель в совместной 

образовательной деятельности с детьми, которая проводится в малых группах (в 

зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а также в процессе участия 

детей в различных видах деятельности, естественным образом обеспечивающих 

речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую изобразительную, конструктивную трудовую, 

формирование элементарных математических представлений. 

На данном этапе обучения рекомендуются занятия в специально оборудованной 

сенсорной комнате, которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения 

о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Формирование элементарных математических представлений у старших 

дошкольников ОНР осуществляется комплексно в разнообразных видах 

деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует учитывать, что 

у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне с сравнительно 

развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное употребление 

многих слов, в том числе и элементарных математических терминов. Дети 

затрудняются в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния 
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предметов и действий, способы действий. Им трудно дается использование сложных 

предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению арифметических задач, 

словесному обозначению пространственных отношений. 

Для формирования элементарных математических представлений детей 

данного возраста большое значение имеют игровая (дидактические, сюжетно-

дидактические, театрализованные и подвижные игры), трудовая (ручной и 

хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На 

специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память, зрительно пространственные 

представления, проводят работу по увеличению объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти детей, развитию их логического мышления. Детей с ОНР 

обучают планированию математической деятельности и ее контролю с участием речи. 

Основной задачей обучения дошкольников с ОНР основам математических 

знаний в этот период становится формирование психологических механизмов, 

обеспечивающих успешность развития и обучения, самостоятельность детей в 

дальнейшей учебной деятельности и применение математического опыта в 

практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим 

действием - решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять 

схемы, таблицы, рисовать фигуры, рисунки, которые затем используют в своей 

математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, 

учитель -логопед осуществляет индивидуальную логопедическую работу по 

профилактике дискалькулии у детей с учетом уровня сформированности у них 

базовых механизмов овладения счетом и счетными операциями и 

предрасположенности к дискалькулии. 

Педагогические ориентиры детей 5-6 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать 

предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение 

различать цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. Продолжать знакомить с 

геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве эталонов при 

сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. Формировать представление о Российской армии и 

профессиях военных, о почетной обязанности защищать Родину. Совершенствовать 
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умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. Закрепить и 

расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досуга, праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, 

их назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, трудовых 

действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об 

обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? 

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. Формировать 

представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и 

направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, 

длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. Учить измерять объем 

условными мерками. Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток 

и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Педагогические ориентиры для детей 6-7 лет 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия 

свойства и качества, существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать 

при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 

способность обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать 

развитие творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Расширить и 

обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и качествах 

материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. Обобщить 

знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать 

умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить 

представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания учиться в 

школе. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями 

разных профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде 

людей на транспорте. Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, 

научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить 

навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить пользоваться 

планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и школьной 

жизни. Вызвать стремление учиться в школе. Расширить, углубить и 

систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о 

Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине, 

многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 

Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 

глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос. Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать 

уважение к ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных 

изменениях в природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать 

любовь и бережное отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических 

знаний, экологической культуры, экологического поведения. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных 

отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в 

счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и 

предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и 

придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей. 
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Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в 

множество по трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения 

объема жидких и сыпучих тел с помощью условной меры. Развивать глазомер. 

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в 

речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, 

овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать 

представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, 

справа, выше, ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие 

чертежи, планы, схемы.  

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных 

отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать 

умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях 

во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время 

по часам. Развивать чувство времени. Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми. 

 

2.3.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Развитие речи у дошкольников с ОНР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении 

со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над 

поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их 

оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ОНР, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

• организовывать драматизации, инсценировки; 

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 
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• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с 

ОНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в 

сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий 

становится базой для развития активной речи детей. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные 

различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-

практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры, в 

это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они 

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка - книжный 

уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного 

уголка постоянно обновляется. 

В работу по развитию речи детей с ОНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которые проводят с детьми 

другие специалисты. 

Педагогические ориентиры для детей 5-6 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 
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обобщающие понятия. Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. Учить 

различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. Учить сопоставлять предметы и 

явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи слов-

синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной 

речи. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном 

и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и 

с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского 

и женского рода в прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, 

глаголов с различными приставками. Научить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение составлять 

простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. Развивать 

ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 

 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
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цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. Сформировать навыки слогового анализа и 

синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, 

в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из 

конца и начала слова. Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). Формировать навык различения согласных звуков 

по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. Закрепить понятия звук, 

гласный звук, согласный звук. Сформировать понятия звонкий согласный звук, 

глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание 

слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в 

именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения. Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. Совершенствовать 

умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Учить составлять рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по 

предложенному педагогом или коллективно составленному плану. Совершенствовать 

навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. Развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Педагогические ориентиры для детей 6-7 лет 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, образованными от 

глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять представления о 

переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 
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значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ.  

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. Совершенствовать 

умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение 

образовывать и использовать имена существительные с увеличительными 

суффиксами и суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение 

образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен 

прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления 

и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и 

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить знание 

некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей 

группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

ИНАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА.  

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать 

тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить 

произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших 

текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию 

правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза  

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над 
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односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 

предложения. Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных 

звуков по акустическим признакам и по месту образования. Познакомить с новыми 

звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять эти звуки 

на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки 

звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.  

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать 

умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки 

выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из 

пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. Познакомить детей с 

некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой 

У). Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. Развитие 

связной речи и речевого общения. Развивать стремление обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и 

формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и 

загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 

небольших рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать навык 

составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием 

событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

 

2.3.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

На этой ступени обучения дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, 

относительно сформированные умения и навыки Их увлекает не только процесс 

изобразительной деятельности, но и ее результат. Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и доставляет им 

удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое 

внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность детей на третьей ступени обучения предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое знание имеет 

коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате 

обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам, выполнение 

коллективных картин и др. 

На третьей ступени обучения детей с ОНР продолжается целенаправленное 

формирование потребностно -мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. Усиливается социальная направленность содержания рисования, лепки и 

аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе изобразитель 

деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий «подпитывающий» содержание деятельности характер. Если на 

второй ступени обучения декоративное рисование осваивалось в виде простого 

заполнения геометрической формы, то на третьей ступени обучения дети осознанно 

наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты одежды, посуды, головных уборов и 

пр. Они начинают творчески подходить к созданию узоров. Рассматривая и 

анализируя простые по композиции орнаменты дети учатся показывать и объяснять 

расположение узора (в углах, в сере-дине, по сторонам и т. д.). 

Реализация содержания раздела «Музыка» на третьей ступени обучения 

направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их 

певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. 

В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что 

характер музыки определяется с средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассужу о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, 

оригинальных суждений. Дети соотносят новые музыкальные впечатления с 

собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 
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применяются в ходе занятий учителя- логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель вместе с 

воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается учитель-

логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и воспитатели включают в 

групповые и индивидуальные коррекционные занятия с детьми. Содержание 

логопедических и музыкальных занятий по ряду направлений работы взаимосвязано. 

Взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей имеет 

большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. 

Продолжается развитие у детей с ОНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. Усиливается акцент на обучении 

детей предварительному планированию конструирования из различных материалов. 

Помимо создания конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся 

зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по 

собственному замыслу). Детей знакомят с составлением схем и планов, с 

использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что 

является необходимым для формирования и совершенствования их дальнейшей 

предметно-практической деятельности. 

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ОНР могут 

испытывать затруднения в употреблении слов, характеризующих качества, признаки, 

состояния конструктивных материалов, действий с элементами конструкторов. Им 

трудно использовать сложные предлоги при рассказывании о своих действиях при 

словесном обозначении пространственных отношений между элементами 

конструкции, поэтому необходимо уделять большое внимание речевому 

сопровождению детьми своей конструктивной деятельности, на формирование и 

развитие их коммуникативных навыков в ходе совместных строительно-

конструктивных игр. 

Педагогические ориентиры детей 5-6 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Развивать интерес к 

художественной литературе, навык слушания художественных произведений, 

формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках. Формировать интерес к художественному оформлению 

книг, совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать условия для 

развития способностей и талантов, заложенных природой. Способствовать 

выражению эмоциональных проявлений. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Совершенствовать 

конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей со всеми 

видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Совершенствовать 

навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из разнообразных по 
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форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять 

и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык коллективного 

сооружения построек в соответствии с общим замыслом. Совершенствовать навыки 

работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать объемные 

фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. Продолжать учить 

выполнять поделки из природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных 

наблюдений. Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений 

на листе бумаги, движение фигур и объектов. Совершенствовать композиционные 

умения. Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. Развивать 

чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Полхов -Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. Расширять и углублять представления о разных видах и 

жанрах изобразительного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать 

одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). Учить 

создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка  

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, 

конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из 

различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом 

характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки. Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, прививать интерес и любовь к ней. Формировать музыкальную культуру, 

знакомя с народной, классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки 

пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. Учить 

различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). Развивать умение слушать и 

оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах других детей.  
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Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, 

петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, 

ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются эти 

элементы. Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. Учить отражать в движении и игровых 

ситуациях образы животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на 

металлофоне и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно 

передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать 

игру. Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования. 

 

Педагогические ориентиры детей 6-7 лет 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного 

оформления книги. Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку. 

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение 

определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с 

изменением лица рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение 

постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану. 

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать навыки работы с 

пластмассовыми, деревянными и металлическими конструкторами по схеме и 

инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок 
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из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из природного 

материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический 

вкус. Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 

собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. Сформирование представление об индивидуальной манере 

творчества некоторых художников, графиков, скульпторов. Сформировать умение 

различать виды русского прикладного искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование  

Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, 

линейную перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. Совершенствовать технические навыки и умения в 

создании новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о 

декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы 

карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки 

сюжетного рисования. Сформировать навык создания коллективных сюжетных 

рисунков.  

Аппликация  

Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить 

создавать аппликацию по мотивам народного искусства. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные 

изображения. 

Лепка 

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в 

лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых 

объектов. Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной 

и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая 

музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного характера, звуковысотный, тембровый и 

динамический слух, чувство ритма. Формировать певческий голос и выразительность 

движений. Развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и стремление 

применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.  

Слушание  

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить 

детей с вокальной, инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-классиков. 

Пение  
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Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, 

сольного и ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен 

различного характера в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. 

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить 

самостоятельно находить песенные интонации различного характера на заданный и 

самостоятельно придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения  

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать 

умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные песни, 

произведения композиторов-классиков. 

Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  
В дошкольном учреждении реализуется парциальная Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой во всех возрастных группах. Цель образовательной деятельности: 

формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. Задачи 

образовательной деятельности: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

4-5 лет. Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления 

любого продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, 

проигрыванием. Без этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить 

желаемое действие. В силу возрастных особенностей маленький ребѐнок легко 

перевоплощается, активно общается и быстро включается в игру, увлекаясь 

придуманным образом и действием. Поэтому любой вид продуктивной творческой 

работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими видами 

художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). Интеграция 
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видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно 

интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в 

деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, 

глиной), инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения 

способов создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники 

разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную 

для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) 

художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными 

приѐмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного 

материала.. Задачи образовательной деятельности. 

 Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству 

(дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полхов-

майданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять 

интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые 

и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать 

сюжет коллективной работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской 

дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, 

деревянный) 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого). 

 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 
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 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей 

руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных 

линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

5-6 лет. Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального 

образа (композиции) адекватными изобразительно-выразительными средствами. 

Движение от простого образа-представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и 

пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы культуры. Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески 

реализует целый комплекс взаимосвязанных задач.  

Задачи образовательной деятельности. 

-Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

-Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные 

в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 

пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

-Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения. 

-Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать 

элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными 

красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков. 

6-7 лет. Задачи образовательной деятельности 

-Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) 

для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. 
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-Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, 

формировать эстетическое отношение. 

-Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать 

о замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, 

какими художественными средствами передается настроение людей и состояние 

природы. 

-Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, 

а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, 

деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, 

дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, 

автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» 

(представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; 

учить передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов 

быта. 

-Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир 

в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать 

возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

-Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации 

замысла. 

-Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении 

всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами 

настроение и характер образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, 

добрый или злой и т.д.). 

-Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать 

достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного 

масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

-Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 

поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и 
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далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - 

основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

-Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, 

цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, 

пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, 

соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и средствами 

изображения. 

- Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции). 

-Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; совершенствовать 

технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 

 

2.3.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. 

В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не иначе, 

понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным 

результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут 

многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организовываться для 

решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют 

команды. Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 

большое значение приобретает формирование у них осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности. 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т. п. 
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения. Продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному уча-стию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ОНР вводятся комплексы 

аэробики, детской йоги, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Педагогические ориентиры для детей 5-6 лет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координированность и точность действий, способность 

поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения  

Ходьба и бег.  

Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 

навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий 

педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, 

челночного бега.  

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 

3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической 

скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию 

с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — 

ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, 

с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 
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перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 

перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 

мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие 

высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в 

длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку 

на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h=3—

5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух 

ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте 

(10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной 

руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до 

мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей 

соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных 

движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные 

мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения  

Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной 

шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во 

время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, 

шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну 

вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах 

на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на 

месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в 

затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и 

укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и 

опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки 

на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 
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наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и 

ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять 

упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки 

вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и 

др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем с, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в 

организме. Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя 

гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по воспитанию культуры 

еды. Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. 

Педагогические ориентиры для детей 6-7 лет 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, 

хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и 

выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом 

вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, 

трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с 

выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, 

скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим шагом. 

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на 

носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в 

колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по 

доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением 
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темпа, с различной скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на 

выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами 

(прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки 

парами и группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения 

в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным 

шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 

прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной 

вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по 

канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, 

принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, 

руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре 

— кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со 

страховкой педагога. 

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 

гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 

неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу 

разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под 

несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по 

вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные 

движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. Формировать умение 

лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой педагога. 

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной 

ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх 

с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. 

Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами движений 

(высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения 

сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча о землю 

и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на 

месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать навыки 

ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из 

разных положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль. 

Строевые упражнения 

Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 

перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 

шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 
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равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.  

Ритмическая гимнастика  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать 

развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение.  

Общеразвивающие упражнения  

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие 

и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы 

разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). 

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 

поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить пальцы, 

поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

Упражнения для укрепления туловища и ног.  

Совершенствовать умение поворачивать туловище в стороны, наклоняться 

вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в стороны. Формировать умение 

поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на спине и снова 

ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться 

коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 

присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 

руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-

назад, держась за опору.  

Спортивные упражнения  

Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

Спортивные игры  

Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный 

теннис (элементы). Подвижные игры Совершенствовать навыки игры в 

разнообразные подвижные игры, в игры с элементами соревнования.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание 

организма с использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать 

адаптационные способности организма детей, умение приспосабливаться к 

изменяющимся условиям внешней среды. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На данном этапе обучения детей с ОНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 
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косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются 

в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Происходит активное приобщение детей к театрализованной деятельности: 

совершенствуются исполнительские умения детей (под руководством педагогов и 

самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет освоения 

разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации). 

Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или 

магнитной доске, пальчикового театра, театра кукол бибабо, театра на рукавичках, 

театра- оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют разные предметы 

(ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). 

Игры-драматизации представляют собой разыгрывание литературных 

произведений с полным или частичным костюмированием. 

Для постановок выбираются более сложные тексты, основой театрализованной 

игры становится фантазирование, которое впоследствии делает возможным 

применение таких психокоррекционных технологий, как сказкотерапия, куклотерапия 

и др. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, репликами, что 

дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 

невербальные средства. 

В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры. Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей 

четкости, точности выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых 

двигательных навыков. В старшем дошкольном возрасте возрастает значение 

дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе 

формирования у детей общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогами группы и родителями. 

 

2.4 ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя. 

Взаимодействие с воспитателями и музыкальным руководителем логопед 

осуществляет в разных формах. Это - совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период по всем образовательным областям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям и музыкальному 

руководителю.  
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В планах образовательной работы воспитателей и музыкального руководителя 

в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития, которых воспитатели в данный 

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.  

Еженедельные задания учителя-логопеда включают следующие разделы: 

логопедические пятиминутки; подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

индивидуальная работа; рекомендации по подбору художественной литературы; 

рекомендации по подбору дидактических игр и упражнений.  

Воспитатель включает в занятия упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитие связной речи, развитию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Пальчиковая гимнастика, подвижные игры со словами, игры и упражнения на 

координацию движений служат для развития общей и тонкой моторики, могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно 

раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова.  

Музыкальный руководитель включает в занятия подвижные игры со словами, 

логопедическую ритмику, артикуляционные упражнения, игры на координацию речи 

с движением, упражнения на развитие подражательности и творческих способностей, 

упражнения на развитие фонематических представлений. Планируя индивидуальную 

работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им работу с двумя-тремя детьми 

в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную 

работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 

родители, которые участвуют в организованной образовательной деятельности, 

интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и семинары, мастер-классы, консультации. В 

логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних 

приемах и еженедельно по понедельникам и четвергам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и в общем развитии 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 
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вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, 

что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых 

картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания в 

тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей 

направленности лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по 

обеспечению Программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение наглядными и техническими средствами. 

В детском саду имеется оборудованный физкультурный и музыкальный залы, 

кабинет психолога, кабинеты учителей – логопедов, комната психологической 

разгрузки и релаксации, спортивная площадка на участке детского сада. Все группы 

достаточно обеспечены наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей. 

Для реализации ООП ДО не требуется какого-то особого нестандартного 

оснащения. В соответствии с ООП, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в дошкольном учреждении создана материально-техническая 

база, призванная обеспечить достаточный уровень физического, речевого, 

познавательного, художественно- эстетического и социально- коммуникативного 

развития ребенка.  

 

Материально-техническое оснащение и оборудование групп 

компенсирующей направленности 

 

1. Дидактические средства и оборудование для разностороннего развития 

детей. 

1.1. Аудиовизуальные средства: наборы слайдов, презентации по темам, 

магнитофоны, диски для прослушивания, и т.п. 

1.2. Наглядные пособия для обогащения детей впечатлениями: альбомы, 

наборы картин, муляжи, дидактические игры, иллюстрационный материал для 

развития экологической культуры, подборки книг и открыток, комплекты 

репродукций, игры и игрушки, знакомящие с трудом, бытом и техническими 

достижениями человечества и прочее. 

1.3. В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

1.4. Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

1.5. Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

1.6. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в 

том числе «уголки уединения»). 

2. Условия для охраны и укрепления здоровья детей. 
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2.1. Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических 

мероприятий (установка тубус-кварц, оборудование для озонирования воздуха, др.). 

2.2. Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания. 

3.. Условия для художественно-эстетического развития детей. 

3.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному 

развитию детей (экспозиции картин, гравюр, произведений народного творчества; 

выставки авторских работ детей, родителей, педагогов; цветы и пр.). 

3.2. В группах в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага 

разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные 

мелки, природный и бросовый материал, др.). 

4 Условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-

драматизаций. 

4.1. Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и 

др.). 

4.2. Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.). 

4.3. В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, 

режиссерских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

5 Условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

5.1. Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.); музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе 

альбомы, открытки, слайды и др.). 

5.2. В группах оборудованы музыкальные уголки, музыкальные игрушки. 

5.3. Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.). 

6. Условия для развития конструктивной деятельности детей. 

6.1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы, имеются разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

6.2. Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

6.3. Имеется бросовый и природный материал для художественного 

конструирования. 

7. Условия для развития экологической культуры детей. 

7.1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития 

экологической культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и 

пр.). 

7.2. В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

7.3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(цветники). 

8. Условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, 

труде взрослых, для патриотического воспитания. 

8.1. Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества. 

8.2. Имеется оборудование для краеведения, образцы предметов народного 

быта. 

8.3. Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных 

костюмах. 
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8.4. Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

8.5. В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие 

с правилами дорожного движения. 

8.6 Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: 

государственная символика, карта России, репродукции картин, подборка литературы 

и др. 

9. Условия для физического развития детей. 

9.1. В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей, массажа (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 

9.2. Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на 

участке (мячи, обручи, санки, лыжи, велосипеды и т.п.). 

9.3. На участке созданы условия для физического развития детей (беговая 

дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков, 

мишени для метания и др.). 

10.Условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. 

10.1. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для 

развития представлений о величине предметов и их форме. 

10.2. Имеются материал и оборудование для формирования у детей 

представлений о числе и количестве (средний и мелкий по величине раздаточный 

материал, весы, мерные стаканы, др.). 

10.3. Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры 

(стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных 

представлений (календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатом). 

11. Условия для развития у детей элементарных представлений. 

11.1. Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, 

макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, 

лупы и др.). 

11.2. Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с 

водой и с песком, светотенью и др.). 

11.3. Имеются средства для самостоятельной продуктивной, 

экспериментальной детской деятельности, а также систематических наблюдений 

воспитанниками: ёмкости различного объёма для переливания и замораживания 

жидкости, краски, мерные стаканчики, одноразовые трубочки, флюгеры, вертушки, 

султанчики, календарь погоды, бумага, карандаши, различного рода маркировка, 

надувные шары, наборы камней и кристаллов, музыкальные инструменты, различное 

шумовое оборудование (в том числе из бросового материала) и прочее. 

12. Условия для развития речи детей. 

12.1. Имеется библиотека для детей. 

12.2. Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

13. Условия для игровой деятельности детей. 

13.1. На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 

13.2. В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для 

игры и имеется игровое оборудование. 

13.3. Имеются игры и игрушки для различных видов игры: сюжетно-ролевые, 

режиссёрские, подвижные, спортивные, дидактические и пр. 

13.4. В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, 

который может быть использован в качестве предметов-заместителей, а также 

маркеров условных пространств. 
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14. Имеется информационно-коммуникационное оборудование для 

взаимодействия педагогов. В рамках реализации программы в качественном и 

количественном отношении обеспечено методическими материалами к комплексным 

примерным программам «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и «Примерной адаптированной программе 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Нищевой Н.В.  (приложение 2) 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». В 

дошкольном учреждении разработан режим дня в соответствии с СанПиН для детей 

от 3-х до 7 –и лет.  

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна осуществляться в процессе 

организации различных видов детской деятельности с квалифицированной 

коррекцией нарушений в физическом и (или) психическом развитии детей. С целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 

важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской жизни, используя 

стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, 

питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — вносить элементы сюрпризности, 

импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок 

чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную 

деятельность.  

Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по 

режиму дня в летний и холодный периоды.  

Примерный режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 — 8.15  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15—8.50  

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-полезный труд, подготовка к 

прогулке 8.50—9.00  

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 9.00—10.15 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.10—10.25  

Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 10.45—11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.30—12.00  

Подготовка к обеду, обед 12.00—12.40  

Подготовка ко сну. Сон 12.40—15.00  

Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник 15.00—15.50  

Индивидуальная работа по заданию логопеда, игры и самостоятельная деятельность 

детей 15.50—16.05  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 16.05—18.30 

Уход домой до 19.00 

Примерный режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая)  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00—8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25—8.50  

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.50—9.00  

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие 9.00—9.20  
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2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30—9.50 

Второй завтрак 9.50 —10.15  

Индивидуальная работа логопеда с детьми, самостоятельная деятельность, игры, 

подготовка к прогулке, прогулка 10.015 — 11.50  

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, чтение 

художественной литературы 11.50 —12.15  

Подготовка к обеду, обед 12.15 — 12.30  

Подготовка ко сну, закаливание, сон 12.30—15.00  

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.00- 15.10  

Подготовка к полднику, полдник 15.10—15.15  

Вечернее занятие 15.15 — 16.05  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 16.05—16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой 

16.30—19.00 

Примерное расписание работы учителя-логопеда 

Участие логопеда в режимных момента 8.00 – 9.00  

1-е подгрупповое занятие 9.00 — 9.20  

2-е подгрупповое занятие 9.30 — 9.50  

Индивидуальная работа с детьми 10.00 - 12.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день:  

Средняя группа – не более 40 минут 

Старшая группа – не более 45 минут;  

Подготовительная группа – не более 90 минут.  

 

 

 

3.3 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Кабинет учителя-логопеда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: игровую, познавательную, 

творческую активность детей; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных 

играх, соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного 

массажа.  

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
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5. Спирт.  

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок.  

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений.  

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

В кабинете учителя-логопеда при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать разнообразные игры. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, 

общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. Игрушки и 

оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и 

другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды 

в групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями 

развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни 

должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 

особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов 

развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, 

так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная 

организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно широкие 

возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, быть комфортной и безопасной. Удовлетворяя потребности детей в 

движении, можно оборудовать в группе «дорожку движения», где с помощью 

символов или фотографий указаны двигательные задания для малышей. Именно в 

средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. Дети пятого 

года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого нужно иметь в 

группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. Игрушки и 

предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего мира и 

соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом 

возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря, 

многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода 
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эталон. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов, разных размеров и 

несложных форм, из различных материалов. Пятый год жизни — время расцвета 

сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). Сюжеты игр детей этого возраста просты и 

связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, 

аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны содержать 

фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей 

разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-

заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого мышления. 

При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят многократно 

повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. 

В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой 

моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо 

приобрести достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками 

и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие 

доски для рисования. Обязательно следует включить в оборудование зон для 

развития мелкой моторики природные материалы: ракушки и камушки для 

перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых счетов для 

нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса 

также можно использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. У 

детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней 

группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание 

нужно уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором 

следует иметь картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные 

дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, 

подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, картинки и 

игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны 

позаботиться о том, чтобы в этом центре было достаточное количество игрушек и 

пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для 

обучения детей рассказыванию. 

В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким 

образом, чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых 

психических функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять 

дидактические игры и материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической 

стороны речи», «Развитие фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие 

сенсомоторной сферы», «Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и 

игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, 

где дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, 

стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в 

кабинете логопеда. Как и в младшей логопедической группе, в этой возрастной 

группе можно использовать в качестве зрительной опоры при проведении 

артикуляционной и мимической гимнастики картинки и забавные игрушки. Для 

проведения каждого упражнения логопеду следует подобрать игрушку-помощницу. 

Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к занятиям у зеркала и внесет в 

занятия игровой момент. Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете 

логопеда должны быть открытыми и доступными детям. Именно на них 

располагается сменный дидактический материал. На стенах и дверцах мебели можно 
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закрепить две-три магнитные мини-доски и пару мини-коврографров для свободной 

деятельности детей. Во время подгрупповых занятий дети смогут выполнять на них 

индивидуальные задания. Полки выше роста детей следует закрыть. На них в папках 

и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим 

темам, отражающие все направления работы логопеда. В кабинете логопеда должны 

быть также мобильный коврограф среднего размера, небольшой мольберт, магнитная 

доска. Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр 

и хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых 

занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и 

пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов 

логоритмики). Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, 

куда каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это 

обеспечит максимальный коррекционный эффект, положительную динамику 

развития. Мягкие пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое 

покрытие на полу — обязательные условия.  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, 

следует учесть, что старший дошкольный возраст является сензитивным периодом 

развития речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение 

речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший инструмент 

мышления, поэтому именно в старшей логопедической группе нужно сделать акцент 

на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 

картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно 

быть представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т. п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной 

сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. В 5 лет 

происходит заметное изменение памяти (Немов Р. С.). У детей впервые появляются 

действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы. Ребенка шестого года жизни следует 

учить рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые посредством всех 

органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять предметы по 

общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает особое 

значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети узнают об 

элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, 

узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность 

понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает 
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их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, 

песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов 

опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 

в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется 

особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в 

групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для 

оформления интерьера выполненные ими поделки. 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого 

общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков разнообразных 

игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, 

тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете логопеда. 

Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По 

рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для 

девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В 

этой возрастной группе можно практически полностью заменять оборудование во 

всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для 

закрепления пройденного. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) Последний 

год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии. 

Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в 

групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для 

детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и 

атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны 

появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, 

развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный период развития 

речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды речи, у них 

появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством, 

самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно 

быть преодолено отставание в речевом развитии. Нужно предоставить детям 

возможности для усвоения родного языка и экспериментирования со словом. В 

центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных 

словесных игр. 
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Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, 

дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут испытывать 

определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не могут 

объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь. 

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. 

Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это 

тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен 

создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, 

вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе, 

должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. Игры 

должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций». Конструкторская игра у детей седьмого года жизни 

превращается в трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то 

нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать 

для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с 

помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке 

продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления 

поделок детьми. Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно 

так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения 

таких игр. 

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 

игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», 

«Скоро в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает 

кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных 

картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны 

находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над 

лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. 

Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для 

того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 
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Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут 

производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация программы, ориентированная на родителей 

(законных представителей воспитанников). 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи) (далее Программа) определяет 

содержание и организации образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности в муниципальном бюджетном дошкольном 

учреждении «Детский сад «Добрыня» (далее – Учреждение). это образовательная 

программа, адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ 

гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в соответствии с : 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет – СПб.: Нищева Н.В., ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования "От 

рождения до школы", под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, М.: 

«Мозаика-Синтез», 2014, стр.120-215. 

Нормативно-правовая база: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Добрыня» г. Абакана. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Цели и задачи реализации адаптированной основной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования Обеспечение гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи. 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 создание благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа включает III основных раздела  

I.     Целевой раздел.  

II. Содержательный раздел.  

III. Организационный раздел.  

Целевой раздел включает: цели и задачи образовательного учреждения по 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, принципы и подходы к формированию Программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, планируемые результаты освоения детьми 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

Содержательный раздел включает: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка. Формы и приемы организации 

образовательного процесса по образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы. 

Организационный раздел включает:  описание материально-технического 

обеспечения Программы;  описание организации режима пребывания детей в 

образовательном учреждении и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей состоит из: 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе непосредственно- 

образовательной деятельности; в процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. С целью определения уровня развития ребенка и 

определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться 

педагогическая диагностика воспитателем и учителем-логопедом в форме 

наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной деятельности с 

фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты 

используются только для планирования индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательного процесса. 

Особенности осуществления образовательного процесса: области, выделенные в 

содержании Программы 
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Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Возрастные этапы освоения Программы и типы групп 

1 средняя группа компенсирующей направленности (с 4 до 5 лет)  

1 старшая группа компенсирующей направленности (с 5 до 6 лет);  

1 подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет)  

Основные задачи взаимодействия с семьями воспитанников изучение 

отношения педагогов групп компенсирующей направленности и родителей к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; знакомство педагогов и 

родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников 

с ОВЗ; информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; создание в 

детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми с ОВЗ.  
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Приложение № 1  

Тематическое планирование образовательной коррекционной 

деятельности 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5) 
Сентябрь 

Заполнение 

речевых карт 

Заполнение 

речевых карт 

«Детский сад» Осень Признаки осени. Деревья 

октябрь 

Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Лес. Грибы. Ягоды. Игрушки. Одежда 

ноябрь 

 Обувь Мебель  Кухня. Посуда 

декабрь 

Зима (зимующие 

птицы) 

Комнатные 

растения 

Наш город. Моя улица  Новогодние праздники 

январь 

Рождественские 

каникулы 

ПДД Домашние птицы Домашние животные и 

детеныши. 

февраль 

Дикие животные 

и детеныши 

Транспорт. Подводный мир Наша армия  Перелетные иптицы 

март 

Весна. Мамин 

праздник. 

Дикие 

животные 

весной 

Домашние животные 

весной 

 

апрель  

Космос Профессия 

продавец 

Профессия почтальон 

 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. 

май 

9 мая. Насекомые диагностика диагностика 

 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Сентябрь 

Заполнение речевых 

карт 

Заполнение 

речевых карт 

Детский сад Осень. Признаки осени 

 

октябрь 

Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Лес. Грибы. Ягоды. Одежда 

ноябрь 

каникулы Обувь Игрушки Посуда Зима (зимующие 

птицы) 

декабрь 

Домашние животные Дикие 

животные зимой 

Зима (признаки 

зимы) 

 Новый год 

январь 

Рождественские 

каникулы 

Рождественские 

каникулы 

Мебель 

 

Транспорт Профессии на 

транспорте 

февраль 

Профессии в детском 

саду 

 

Профессии. 

Ателье 

Наша армия 

 

Комнатные растения 

март 

Ранняя весна. Мамин Рыбы Наш город - 
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праздник  

апрель 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

 

Космос Откуда хлеб пришел Правила дорожного 

движения 

май 

Насекомые День победы 

 

Лето. Полевые 

цветы 

 

Диагностика 3-4 недели 

 

 
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
Сентябрь 

Заполнение речевых 

карт 

Заполнение 

речевых карт 

Веселый 

светофорчик 

Осень. Деревья 

 

октябрь 

Огород. Овощи. Сад. Фрукты. Насекомые. Пауки Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы 

ноябрь 

Ягоды. Грибы. Лес 

осенью 

Домашние 

животные 

Дикие животные 

осенью  

Одежда. Обувь.  Головные 

уборы 

декабрь 

Домашние животные 

зимой 

Мебель 

 

Посуда 

 

 Новый год 

январь 

Рождественские 

каникулы 

Рождественские 

каникулы 

Транспорт Труд на селе 

зимой 

Зима. 

Животный 

мир 

февраль 

Орудия труда, 

инструменты 

 

Животные 

жарких стран 

Комнатные 

растения 

Аквариумные и речные 

рыбы. Животный мир 

океанов. 

март 

Ранняя весна. Мамин 

праздник 

Наша родина 

Россия 

 

Москва столица 

России 

- 

апрель 

Мы читаем С.Я. 

Маршака 

Мы читаем К.И. 

Чуковского 

Мы читаем С.В. 

Михалкова 

Мы читаем А.Л. Барто 

май 

Мой город Абакан Поздняя весна 

перелетные 

птицы 

Мы читаем А.С. 

Пушкина 

Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

 

День 

защиты 

детей 
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Приложение 2 

Методический комплект к Программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

12. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада 

№1, 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 

1,2,3  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений 

у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

21. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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Демонстрационные картины: 

 

- Времена года: «День знаний», «Уборка урожая», «Работа на ферме», «Весна 

наступила». «Праздник 8 марта», «Зимние забавы», «Прогулка в лесу», «Золотая 

осень». 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», «Коза с козлятами», 

«Овцы с ягнятами», «Ку-ры», «Утки». 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с 

лисятами», «Бурые мед-веди», «Белый медведь, «Львы», «Тигры», «Слоны», 

«Обезьяны». 

Наглядный материал по календарно-тематическому планированию 

- «Части тела», «Профессии», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», 

«Посуда», «Деревья», «Одежда», «Насекомые», «Осень», «Продукты питания», 

«Лето», «Игрушки», «Грибы», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Победы», 

«Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», «Защитники 

Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы», «Труд 

людей», «Рыбы», «Россия», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки», «Народная культура и традиции», «Кем быть», «В деревне», «Говори 

правильно», «Словообразование», «Ударение», «Антонимы (прилагательные)», 

«Антонимы (глаголы), «Многозначительные слова», «Множественное число». 

Развивающие и дидактические игры 

- «Кто чей малыш?», «Цифры», Тренажер «Развитие памяти, внимания», 

«Логопедическое лото», «Положи в вазу фрукты», «Времена года», «Назови, кто что 

делает», «Мир животных», «Угадай по описанию», «Цифровой лабиринт», «За 

покупками в магазин», «Подбери чашки к блюдцам», «Назови, кто как кричит», «Чей 

домик».и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Дорожные знаки», другие в 

ассортименте. 

Пособия по развитию мелкой моторики. 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- шнуровки 

- пособие «Собери бусы» 

- счётные палочки 

-пазлы 
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